
 
                                                                   2022 год – Год народного искусства! 

                                                                                                                                                 АПРЕЛЬ 2022                                                    

                                     Знаменательные даты 

      7 апреля  – Всемирный день здоровья. ( беседы, праздники, игры,  викторины, конкурсы: «Как 

вырасти здоровым», «Если хочешь быть здоровым, будь им!», «Движение -  путь к совершенству», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», книжные выставки рисунков и плакатов: «Здоровое 

поколение – богатство России»,  «Мое здоровье в моих руках», «В здоровом теле - здоровый дух!»;  

акции: «Подари себе здоровье»,  «Мы – за здоровый образ жизни!»; 

9 апреля-Традиционный гимназический конкурс-проект «Гимназическая весна-2022» 

    12 апреля-День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Конкурс-выставка  рисунков о космосе 

     20-26 апреля  Классные часы по ПДД. Беседы по темам «Пешеходы и автомобили»,  

«Обязанности пешеходов»   

     30 апреля -Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной безопасности) 

 

                Память о героях на улицах Воронежа – переулок  Андрюши Санникова 

О пионере-герое Андрее Санникове практически ничего не известно. 

 «Андрей Санников (1930г-08.07.1942г)- 12-летний воронежский 

пионер. Подобрав 8 июля 1942 года на поле боя оружие, занял 

позицию у Вогрэсовской дамбы и открыл огонь по фашистам. Он 

стрелял до последнего патрона, сначала из пулемета, потом из 

автомата. Окруженный фашистами, стал отбиваться гранатами. 

Его нашли наши воины. На груди алел галстук в темных пятнах 

крови. Из кармана куртки вынули вчетверо сложенный листок»  

                Листок, который достали из кармана убитого 

мальчика, был письмом к его бабушке. «Дорогая бабушка! Я 

тебя очень люблю, и поэтому много скрыл, чтобы не 

расстраивать тебя. Помнишь, когда мы с мамой и 

учительницей Ниной Ивановной уже эвакуировались из 

города, я через некоторое время вернулся к тебе и на твой 

вопрос ответил, что мама с Ниной Ивановной уехали, а я 

удрал. Но было не так. В машину попала фашистская бомба, и 

мамы, и Нины Ивановны не стало. Хотя мама и скрыла от 

меня смерть отца на фронте, но я случайно нашел извещение 

военкомата о его гибели и тогда об этом не говорил никому. Я твердо решил отомстить подлым 

фашистам. Я — советский пионер и я обязан это сделать. Если погибну, не плачь обо мне... »   

Похоронен  в братской могиле на Чижовском плацдарме.В 1962 году Второй Пионерский переулок 

Отрожки переименовали в память об отважном воронежском мальчике. 

Мы будем помнить!Такое забывать нельзя! 

Газета начальной школы  
МБОУ «Гимназия №1» 



 

.       .            

                                                            О событиях в гимназии…. 

                   12 апреля в гимназии проведен Гагаринский урок «Космос-это мы». 

Организована конкурс-выставка рисунков о космосе. Из каждого класса были 

представлены работы. Выставка вызвала большой 

интерес . 

  

Нашим журналистам  удалось узнать об интересном мероприятии  в 1 «В» классе 

Оказывается ,Александра Денисова,мама первоклассника, провела 

мастер –класс с ребятами в честь Дня космонавтики .О себе она 

рассказала следующее : «Я – творческий человек. 

В свое время занималась  танцами, и шила,и 

рисовала на стекле. Но так сложилось, что с 

появлением плоттера, область моего 

творчества расширилась. Теперь оформить  

футболку или сумку в понравившейся 

тематике не стало особой проблемой. Нужны 

только шаблон, ткань ,краски, кисть и 

неограниченный полет фантазии. А также 

наличие интернета.  

Появилась идея ,создать  всем классом  

изделие своими руками. Для ребят –это 

проявление  себя в новом деле. Мы 

разрисовали футболки  акриловыми 

красками по шаблону на космическую 

тему. Получился настоящий хендмейд. 

Каждый обучающийся получил 

инструкцию о дальнейшей обращении с футболкой и сувенир в 

виде светяйщейся наклейки.. 

                                      Ребята, творите и будьте счастливы!»  

 

 

 



 

 

                  

 

 

             Что еще удалось узнать нашим журналистам, посетив 

классные часы  в         4 классах? 

Оказывается , развитие  космической отрасли даѐт,  самое главное, 

новые технологии.  

Представьте, если бы космонавтика так и осталась разделом фантастики, 

чего бы мы тогда лишились?  

1.     Космическая навигация и связь - это самый 

очевидный пример присутствия космоса в нашем быту. Мы 

смотрим спутниковое телевидение, используем спутниковый интернет, 

и ориентируемся по навигаторам. Без них даже привычная сотовая 

связь во многих случаях была бы невозможной. 

2.     Спутниковые карты. Спутниковыми картами пользуются 

многие строительные и монтажные организации для определения 

границ участков и расстояний, МЧС использует спутниковый мониторинг для 

контроля стихийных бедствий и пожаров. Карты "Яндекс" и Google закачаны в любой 

смартфон. 

3.     Тефлон был создан еще в 1938 году, но только использование в качестве 

теплоизоляции космических кораблей, открыло его как отличное покрытие для 

сковородок. 

4.     Молния была изобретена в 1914 году, а липучка  в 1948 г. Оба изобретения так и 

пылились бы на полках патентных бюро, пока не были использованы в одежде 

космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. 

5.     Любимое спортсменами и экстремалами термобельѐ изначально разрабатывалось как 

часть зимней экипировки космонавтов.  

6.     Строительство спутников дало огромный толчок к развитию 

технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в 

каждом калькуляторе, их устанавливают на крышах зданий для 

автономного энергоснабжения. 

7.     Самый большой процент космических изобретений используется в современных 

медицинских приборах. Например, коррекционные костюмы для детей больных 

ДЦП созданы на основе костюмов, используемых космонавтами для поддержания тонуса 

мышц. 

8.      Фильтры для воды с ионами серебра сейчас есть на многих кухнях. Изначально 

такие фильтры устанавливались на Международной космической станции. 

9.     Может быть, цифровые фотоаппараты появились бы и сами по себе, но без огромных 

телескопов и спутников-шпионов, которым нужны самые современные камеры, это 

произошло бы нескоро. Сейчас цифровые камеры есть практически в каждом мобильном 

телефоне. 

 

 

 

О событиях в гимназии…. 



         Традиционный конкурс-проект «Гимназическая весна 2022» 
Тема конкурса : «Радуйся каждому дню! Радуйся каждой минуте!  

Подготовка к конкурсу была длительной и кропотливой! Всем участникам 

хотелось донести до зрителей и жюри 

свои задумки по раскрытию темы. 

Представление прошло в субботний 

день, были приглашены родители. 

За долгое время ограничений 

связанных с ковид-заболеваниями, все 

соскучились по праздникам и поэтому 

уже до выступления царила атмосфера 

радости и восторга. По сложившейся 

традиции  председателем жюри  была 

директор гимназии Людмила Александровна, а членами : зам. 

директора по УВР Коростелева Е.В., Федорова Н.В.,учитель музыки 

Черникина Т.В,психолог Дорохов А.А. 

Все выступления прошли на особом эмоциональном  подьеме. Причем ,принимали участие и родители. 

Подведены итоги :1 место заняли 3-я и 1-я параллели,2 место - 4-я и 2-я параллели! 

Каждый участник удостоен грамоты и подарка! Главное – творческое содружество ребят ,учителей и 

родителей!  

                             Акция по сбору макулатуры «Сбережем природу вместе!» 

Победа класса: 

1 место – 2в, Новикова Инна Валерьевна – 253,7 кг                                                

2 место – 1б, Проскурина Ирина Александровна - 211,5 кг 

3 место –  1г ,Скачкова Анастасия Игоревна - 191,2 кг 

4 место –  2б , Воробьева Вера Петровна - 182,5 кг 

        Индивидуальные победы: 

1. Дубов Костя 1г - 96кг 

2. Порецких Даниил 4б - 90 кг 

3. Головин Захар 3а  - 70кг 

4. Савельева Маша 3б - 70кг 

5. Лавриненко Илья 1б - 62кг 

6. Ткаченко Алиса 3в - 60кг 

7. Потапова Вика 2в - 60кг 

8. Титова Ксения 2б - 55кг 

9. Стеблев Никита 2а - 50кг 

10. Пишикин Егор 1г - 46кг 

11. Семченко Владислав 1б - 51,7кг 

12. Джамбулатов Магомед 2б - 51кг 

13. Ермолаев Иван 1б - 49кг 

14. Подобедова Ульяна 2в - 40кг 

15. Филипцов Георгий 2а - 40кг 

16. Скачкова Елена 2б - 31кг 

17. Гончарова Ирина 3в - 30кг 

18. Бузиков Всеволод 2г - 30кг 

19. Калмыков Даниил 2в - 30кг 

20. Морозова Алиса 1в - 29кг 

21. Заборьев Ярослав 1а - 25кг 

22. Ласкавый Марк 3г - 21кг 

23. Евсюков Тимофей 2в - 20кг 

24. Саввина Софья 2г - 20кг 

25. Фадеев Матвей 2г - 20кг 

26. Леденева Анна 4в - 20кг 

«За активное участие» 

Наградить обучающихся 4А класса: Груздова Богдана, Чеботарева Даниила, Зыкеева Егора. 

                                  Благотворительная акция «Миска добра»- это прекрасная традиция дарить 

любовь и заботу тем, кто в них нуждается!  Акция прошла отлично!!!! 

Спасибо всем участникам! 

 

 

 

 

            

.  

О событиях в гимназии…. 



 

 Что читают наши гимназисты 

      Журналисты провели анкетирование в нескольких классах по выявлению литературных 

предпочтений гимназистов и было интересно узнать много ли гимназистов   читают, и   какое место 

книга  занимает в их жизни ? 

1.Сколько человек регулярно читают по 10 страниц?(Надеемся ,что ответы были правдивыми) 

1а-23ч, 2а-20ч, 2б-21ч, 3а-19ч, 3б-10ч, 4б-3ч, 4г-8ч 

2.Какое произведение прочли недавно? 

             1а-Хрестоматия, «Волшебник  изумрудного города»А.Волков 

2б-«Приключения Незнайки и его друзей»Н.Носов,»Алиса в стране чудес»Льюис Кэрролл 

3а-«Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Коты воители» Хантер Эрин, 

 «Денискины рассказы» В.Драгунский 

3б-«Мумий Тролль» Туве Янссон, «Полианна»Элинор Портер 

 4г- «Том Сойер» М.Твен 

 
 

 Рекомендуем прочитать 
         

Литературные советы от Лилии.....  
                                                 

Знакомьтесь!!!!    

       

        Виктория Валерьевна Лидерман - 

российская писательница, автор книг для детей.  В 

еѐ книгах интересные сюжеты, герои - современные 

дети с их насущными проблемами и жизненными 

ситуациями. Книги читаются быстро и с 

увлечением. Каждое произведение наполнено 

глубоким смыслом и учит чему-то очень важному.  

   Подростковая повесть "Календарь ма(й)я" - дебютная 

работа Виктории Лидерман, сразу снискавшая успех: детское жюри конкурса им. 

В. Крапивина удостоило ее специальным призом. 

        Захватывающий сюжет, читаешь и не можешь остановиться. Тайна древних племен, ошибка, 

приведшая к роковым событиям, семейные проблемы, боль от 

потери близкого человека, вражда с одноклассниками и крепкая 

дружба навек, забота о близких людях - все есть в этой книге.  

Просыпаться утром и обнаруживать, что проживаешь дни в 

обратном порядке, - штука посерьезней "Дня сурка"! Шестиклассник 

Глеб Елизаров всего лишь нацарапал на древней стене дату 

"23.05.2013" - и отправился с парой одноклассников сначала в    22 мая, 

а затем в 21-е, 20-е, 19-е… Недавно перешедший в новую школу 

Глеб, увалень-отличник Юра Карасев и погрязшая в домашних делах 

Лена Зюзина видят в повторении вчерашних и позавчерашних 

событий кое-какие плюсы. Можно переписать итоговую 

контрольную, уклониться от драки с хулиганом или даже без 

угрызений совести спустить все карманные деньги на угощение - ведь утром купюры и монеты снова 

окажутся в кошельке! Но ……чем дальше школьники от 23 мая, тем слабее надежда вернуться назад в 

будущее - да и как стереть надпись, которую сделаешь только через неделю? Экскурсия к 

археологической находке, якобы относящейся к цивилизации майя, стала для троих ребят началом 

приключения, рассказ о котором не убедит ни одного взрослого. Или все же найдется тот, кто им 

поверит? 

Это  роман воспитания, а многие детали жизни героев делают мир книги знакомым и близким! 

 

 

 

 



30 апреля - День пожарной безопасности 

«Пожарным можешь ты не быть, 

но правила противопожарной безопасности ты знать обязан!» 
        С давних пор огонь стал другом человека. Он помогал людям обороняться от 

диких зверей, освещать жилище, отапливать дома в холодное время года. 

Благодаря огню человек научился вкусно готовить пищу. Все больше уменьшалась 

зависимость человека от природы.   Много сотен лет потребовалось человеку для 

того, чтобы научиться добывать огонь и пользоваться им.  
  Огонь стал надежным товарищем и помощником людей. Трудно представить себе 

такую отрасль человеческой деятельности, где бы, не использовался огонь. 

Но нужно всегда помнить, что неосторожное обращение с огнем, шалости с огнем, 

могут привести к беде.. 

Пожар – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей и создающий опасность для жизни людей. 

Дома, в которых мы живем, обеспечены газом, электроприборами. Почти каждая семья пользуется 

разнообразными предметами бытовой химии. В жилых домах пожары возникают значительно чаще, чем в 

общественных или производственных зданиях. Причины пожаров во всех случаях одни и те же. 

Причины пожаров 
– Неосторожное обращение с огнем.  
– Небрежное использование бытовых нагревательных приборов. 

– Нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации сети и 

электропроводки. 

– Неумение правильно эксплуатировать газовые приборы. 

– Возгорание телевизоров, радиоаппаратуры. 

– Неправильное устройство и неисправности печей и дымоходов. 

– Шалости детей с огнем. 

Статистика показывает, что обычно от 15 до 20 % общего количества пожаров 

происходит от шалости детей с огнем или нагревательными приборами. Ежегодно в мире происходит 

около 5 миллионов пожаров. Каждый третий погибший в огне человек – ребенок. 

 

Памятка «Правила поведения при пожаре»     

 Вызвать пожарных по телефону «01».  

 Если загорелся электроприбор, постарайся 

отключить его, вынув шнур из розетки сухими руками. 

 Небольшой очаг возгорания попытайся потушить, накрыв его одеялом и 

таким образом перекрыв доступ кислорода. 

  Если есть возможность, покинуть помещение через дверь или по 

пожарной лестнице. 

 Дышать следует через мокрую тряпку или полотенце, передвигаться, 

пригнувшись вниз к полу, так как едкий дым поднимается вверх. 

 Когда приедут пожарные, их необходимо слушаться и ни в коем случае не прятаться. 

 Главное в чрезвычайных ситуациях не паниковать и правильно, грамотно действовать. 

Помните! При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей, при пожаре погибает от 

дыма. Не пытайтесь спрятаться от дыма в шкаф, под кровать- так как от дыма не спастись. Если 

чувствуешь, что задыхаешься, опустись на пол и двигайся к выходу ползком-внизу дыма меньше. 
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